


N п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

N п/п

1

1.

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Оказание социально-оздоровительных услуг, направленных на поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг 

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и

иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять

в соответствии с его учредительными документами:

Наименование вида деятельности

2

Основные виды деятельности

Участие в конкурсных отборах проектов, направленных на расширение перечня и 

повышение качества услуг, предоставляемых получателям социальных услуг, для 

получения финансовой поддержки

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

Сдача в аренду помещений

Оказание услуг по стоматологии терапевтической

Медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые) водителей транспортных 

средств сторонних организаций

Оказание гостиничных услуг

Предоставление услуг общественного питания

245601001
Код причины постановки на учет учреждения в 

налоговом органе (КПП):

2

Оказание санаторно-курортных услуг

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей

указанных услуг (работ):

Члены наблюдательного совета учреждения

Юронин Александр Петрович, председатель Красноярской краевой организации 

профсоюзов работников государственного управления и общественного 

обслуживания   

3

Калмыков Валерий Анатольевич,  заместитель руководителя агентства по управлению 

государственным имуществом Красноярского края

Игнатьев Александр Владимирович, начальник отдела стационарного социального 

обслуживания населения министерства социальной политики Красноярского края

Председатель наблюдательного совета учреждения

Мота Тамара Александровна,  председатель общественного совета при министерстве 

социальной политики Красноярского края

Федькина Людмила Владимировна, медицинская сестра процедурной КГАУ СО "КГЦ 

"Тонус"

Сенько Ирина Александровна,  старшая медицинская сестра КГАУ СО "КГЦ "Тонус"

Должность

Состав наблюдательного совета учреждения

Фамилия, имя и отчество (при наличии)



N п/п

1

1.

2.

N п/п Наименование документа
Номер 

документа
Дата выдачи Срок действия

1 2 3 4 5

1.

Распоряжение 

правительства 

Красноярского края

№ 1122-р 29.12.2009 г.

2. Устав КГЦ «Тонус»                         
приказ № 294-

ОД
16.04.2021 г.

3.

Лицензия на 

осуществление  

медицинской 

деятельности

№ ЛО-24-01-

004314
29.03.2019 г. Бессрочно

4.

Свидетельство о 

внесении записи в 

Единый государственный 

реестр юридических лиц  

серия 24 N 

005990941
21.01.2013

5.

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

юридического лица

серия 24                       

№ 002306113
30.11.2004

N п/п
Наименование 

показателя

На начало 

отчетного года

На конец отчетного 

года

Примечание 

(причины 

изменений)

1 2 3 4 5

1

Численность в 

соответствии с 

утвержденным штатным 

расписанием учреждения 

92 88

Сокращение 

штатной 

численности

1.4. Количество структурных подразделений учреждения (за исключением обособленных

структурных подразделений (филиалов):

Предоставление социально-

оздоровительных услуг получателям 

социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания

Оказание санаторно-курортных услуг:

- путевка сроком до 16 календарных дней;

- курсовка сроком 10 лечебных дней

Неработающие граждане, достигшие 

возраста 60 и 55 лет (мужчины и 

женщины соответственно), признанные  

нуждающимися в получении социально-

оздоровительных услуг

Взрослое население

Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги (работы)

2 3

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании

которых учреждение осуществляет свою деятельность (свидетельство о государственной

регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы):



2

Фактическая 

численность работников 

учреждения, чел.

86 83

Сокращение 

штатной 

численности

из них:

2.1.
имеющих высшее 

образование
20 18

Сокращение 

штатной 

численности

2.2.

имеющих среднее 

профессиональное 

образование

45 43

Сокращение 

штатной 

численности

3

Количество штатных 

единиц учреждения, 

задействованных в 

осуществлении основных 

видов деятельности, ед.

39 38,25

Сокращение 

штатной 

численности

4
Среднегодовая 

численность работников 

учреждения 

x 78 x

5

Средняя заработная 

плата работников 

учреждения, руб.

x 35 029, 38 x

в том числе:

5.1.
Средняя заработная 

плата руководителя, руб.
x 94 291,67 x

5.2.

Средняя заработная 

плата заместителей 

руководителя, руб.

x 77 650,00 x

5.3.
Средняя заработная 

плата специалистов, руб.
x 42 911,50 x

5.4

Средняя заработная 

плата работников 

учреждения, руб. 

34 029,39

N п/п
Наименование 

показателя

На начало 

отчетного года, 

тыс. руб.

На конец отчетного 

года, тыс. руб.
Изменение, %

1 2 3 4
5 (гр. 4 - гр. 3) / гр. 3 

x 100)

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых

активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

1.5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию за отчетный год и год, предшествующий отчетному.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения



1

Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов

86 794,96 87 731,72 1,08

2

Общая сумма 

выставленных 

требований в 

возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, 

денежных средств, а 

также от порчи 

материальных ценностей

_ _ _

2.2. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной

деятельности учреждения), относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием

причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской

задолженности, нереальной к взысканию:



просроченная 

кредиторская 

задолженность, 

рубли

дебиторская 

задолженность, 

нереальная к 

взысканию, рубли

1 2 3 4 5 6
7 (гр. 4 - гр. 3) / 

гр. 3 x 100)
8

1

Дебиторская 

задолженность, 

всего

380,24 343,54 X _ -9,65 X

в том числе: X X X X X X

1.1. Услуги связи 3,58 0

1.2.
Коммунальные 

услуги
108,06 79,86 _ _ -26,1 _

1.3.
Расчеты по 

платежам в бюджет
268,6 226,98 _ _ -15,49 _

1.4.
Расчеты по прочим 

работам, услугам
_ 36,70 _ _ 0 _

2

Кредиторская 

задолженность, 

всего

_ 197,02 _ X 0 X

в том числе: X X X X X X

2.1.

Расчеты по доходам 

от компенсации 

затрат

_ 127,95 _ _ 0 _

2.2. Услуги связи _ 2,71 _ _ 0 _

2.3.

Расчеты по 

увеличению 

стоимости 

материальных 

запасов

_ 66,36 _ _ 0 _

на начало года на конец года

1 2 3 4 5 6 7 8 (гр. 7 / гр. 4)

1.

Социально-

медицинская услуга 

в стационарной 

форме

бесплатная 116 0 0 0 0

2.

Социально-

медицинская услуга 

в стационарной 

форме

частично платная 584 61,1 61,1 2 160,07 3,7

Наименование 

показателя

На начало 

отчетного года, 

рубли

Средняя стоимость 

для потребителей 

получения частично 

платных и полностью 

платных услуг (работ), 

тыс. руб.

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания 

(выполнения) 

частично 

платных и 

полностью 

платных услуг 

(работ), тыс. руб.

На конец отчетного года

2.3. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при

осуществлении основных видов деятельности, в том числе сверх государственного задания при осуществлении иных видов деятельности, о ценах

(тарифах), оказываемые (выполняемые) потребителям, об общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в

том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами

(работами), по видам услуг (работ), о средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) в году,

в отчетном году:

Изменение, %

Причины образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности и 

дебиторской 

задолженности, 

нереальной к 

взысканию

Всего, тыс. руб.

в том числе:

N 

п/п

Наименование 

услуги (работы)

Тип услуги 

(работы) 

(бесплатная, 

частично платная, 

полностью 

платная)

Количество 

потребителей, 

воспользовавши

хся 

бесплатными, 

частично 

платными и 

полностью 

платными 

услугами 

(работами) 

учреждения, за 

год, единицы

Цены (тарифы) на частично платные и 

полностью платные услуги (работы), 

тыс. руб.

N 

п/п



3.

Санаторно-

курортная услуга:

- путевка сроком  16 

календарных дней

полностью платная 176 29,6 34,56 5 842,13 33,19

4.

Санаторно-

курортная услуга:

- курсовка сроком 10 

лечебных дней

полностью платная 204 13 14,5 2 958,00 14,5

1080 X X 10 960,20 X

N 

п/п

Наименование и код 

оказываемой услуги 

(выполняемой 

работы)

Единица измерения

Значения 

показателей 

качества (объема) 

оказываемых 

государственных 

услуг 

(выполняемых 

работ), 

утвержденные в 

государственном 

задании

Фактические 

значения 

показателей 

качества 

(объема) 

оказываемых 

государственных 

услуг 

(выполняемых 

работ)

Причины отклонения 

значений показателей 

качества (объема) 

оказываемых 

государственных 

услуг (выполняемых 

работ) от 

запланированных

1 2 4 5 6 7

% 100 100

единицы 0 0

% 90 и более 100

Полная 

удовлетворенность 

получателей «Декада 

качества 2021»

% 90 и более 100
Полная 

укомплектованность 

% 70 70

95 и более 100

Мероприятия 

выполнены в полном 

объеме

человек 36 38

В соответствии с 

утвержденным 

графиком заездов

Всего:

Наименование показателя качества 

(объема) оказываемых 

государственных услуг 

(выполняемых работ)

3

3.Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

2.4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), которым в соответствии с

решением министерства сформировано государственное задание:

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме

АЭ24

1.

4. Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

5. Доступность получения 

социальных услуг в организации

6. Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

Объем государственной услуги:

Численность граждан, получивших 

социальные услуги (очно)

1. Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании

Предоставление социально-

медицинских услуг

- Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия 

инвалидности

Показатель качества 

государственной услуги:

2. Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок



% 100 100

единицы 0 0

% 90 и более 100

Полная 

удовлетворенность 

получателей «Декада 

качества 2021»

% 90 и более 100
Полная 

укомплектованность 

% 70 70

95 и более 100

Мероприятия 

выполнены в полном 

объеме

человек 75 78

В соответствии с 

утвержденным 

графиком заездов

% 100 100

единицы 0 0

% 90 и более 100

Полная 

удовлетворенность 

получателей «Декада 

качества 2021»

% 90 и более 100
Полная 

укомплектованность 

% 70 70

95 и более 100

Мероприятия 

выполнены в полном 

объеме

АЭ24

Предоставление 

1. Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании

2. Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

Предоставление социально-

медицинских услуг

- Гражданин при наличии иных 

обстоятельств, которые 

нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации 

признаны ухудшающими или 

способны ухудшить Показатель 

качества государственной услуги:

Предоставление социально-

медицинских услуг

- Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия 

инвалидности

Показатель качества 

государственной услуги:

1. Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании

2. Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

3.Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

4. Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

5. Доступность получения 

социальных услуг в организации

6. Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

Объем государственной услуги:

Численность граждан, получивших 

социальные услуги (очно)

3.Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

4. Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

5. Доступность получения 

социальных услуг в организации

6. Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 



человек 111 117

В соответствии с 

утвержденным 

графиком заездов

% 100 100

единицы 0 0

% 90 и более 100

Полная 

удовлетворенность 

получателей «Декада 

качества 2021»

% 90 и более 100
Полная 

укомплектованность 

% 70 70

95 и более 100

Мероприятия 

выполнены в полном 

объеме

человек 442 467

В соответствии с 

утвержденным 

графиком заездов

2.

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме

АЭ20

Объем государственной услуги:

Численность граждан, получивших 

социальные услуги (очно)

5. Доступность получения 

социальных услуг в организации

6. Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

Объем государственной услуги:

Численность граждан, получивших 

социальные услуги (очно)

Предоставление социально-

медицинских услуг

- Гражданин при наличии иных 

обстоятельств, которые 

нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации 

признаны ухудшающими или 

способны ухудшить Показатель 

качества государственной услуги:

1. Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании

2. Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

3.Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

4. Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги



N 

п/п

Наименование 

государственной услуги 

(работы)

Единица измерения

Объем оказанных услуг 

(выполненных работ) сверх 

государственного задания

1 2 3 4

_ _ _

N 

п/п
Наименование услуги (работы)

Количество жалоб 

потребителей, 

единицы

Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб

1 2 3 4

_ _ _

2.5. Сведения об оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнении 

работ), которым в соответствии с решением министерства, сформировано государственное задание 

сверх государственного задания:

2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.



субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

бюджетного 

(автономного) 

задания

субсидии, 

предоставляемые 

на иные цели

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 

доход деятельности

прочие поступления

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Доходы от оказания 

платных услуг, КОСГУ 

130

59 420,18 48 458,51 0,00 0,00 10 961,67 0,00

2.
Доходы от операциий с 

активами, КОСГУ 440
5,33 0,00 0,00 0,00 5,33 0,00

ИТОГО 59 425,51 48 458,51 0,00 0,00 10 967,00 0,00

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

бюджетного 

(автономного) 

задания

субсидии, 

предоставляемые 

на иные цели

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 

доход деятельности

прочие поступления

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Доходы от оказания 

платных услуг, КОСГУ 

130

59 418,71 48 458,51 0,00 0,00 10 960,20 0,00

2.
Доходы от операциий с 

активами, КОСГУ 440
5,33 0,00 0,00 0,00 5,33 0,00

ИТОГО 59 424,04 48 458,51 0,00 0,00 10 965,53 0,00

2.7. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения и суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

2.7.1. Сведения о суммах плановых поступлений (с учетом возвратов), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

N 

п/п

Наименование 

показателя

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе:

2.7.2. Сведения о суммах кассовых поступлений (с учетом возвратов), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

N 

п/п

Наименование 

показателя

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе:



субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

бюджетного 

(автономного) 

задания

субсидии, 

предоставляе

мые на иные 

цели

субсидии 

на 

осуществ

ление 

капиталь

ных 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности

прочие 

поступления

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Выплаты всего, 63 562,70 52 130,12 0,00 0,00 11 432,58

в том числе:

Расходы на выплаты 

персоналу учреждений 

всего,

42 701,96 37 842,52 0,00 0,00 4 859,44

из них

1.1.1. Заработная плата 111 211 32 713,31 28 993,03 0,00 0,00 3 720,28

1.1.2.

Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме

111 266 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда

112 226 15,64 0,00 0,00 0,00 15,64

1.1.4.

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда, при 

выплате социальных 

пособий и компенсации 

персоналу в денежной 

форме

112 266 3,60 3,60 0,00 0,00 0,00

1.1.5.

Взносы по обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

по оплате труда 

работников учреждений

119 213 9 879,41 8 755,89 0,00 0,00 1 123,52

1.2

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных нужд 

всего, из них

х х 20 860,74 14 287,60 0,00 0,00 6 573,14

1.2.1.
Работы и услуги по 

содержанию имущества
243 225 794,30 0,00 0,00 0,00 794,30

1.2.2. Услуги связи 244 221 123,10 88,10 0,00 0,00 35,00

1.2.3. Коммунальные услуги 244 223 912,44 770,24 0,00 0,00 142,20

1.2.4. Коммунальные услуги 247 223 2 930,16 2 472,36 0,00 0,00 457,80

1.2.5.
Работы, услуги по 

содержанию имущества
244 225 3 234,30 2 650,02 0,00 0,00 584,28

1.2.6. Прочие работы, услуги 244 226 1 288,69 1 027,02 0,00 0,00 261,67

1.2.7. Страхование 244 227 20,80 20,80 0,00 0,00 0,00

1.2.8.
Увеличение стоимости 

основных средств
244 310 1 705,24 0,00 0,00 0,00 1 705,24

1.2.9.

Расходы по 

приобретению 

лекарственных 

препаратов

244 341 2 073,00 1 073,00 0,00 0,00 1 000,00

1.2.10.

Расходы по 

приобретению продуктов 

питания

244 342 5 449,38 4 353,20 0,00 0,00 1 096,18

1.1. х х

2.7.3. Сведения о суммах плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения:

N п/п

1 х х

Наименование 

показателя

Код по 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации 

(код видов 

расходов)

Код 

операции 

сектора 

государств

енного 

управлени

я

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе:



1.2.11.

Увеличение стоимости 

горюче -смазочных 

материалов

244 343 293,00 293,00 0,00 0,00 0,00

1.2.12

Расходы по 

приобретению 

строительных материалов

244 344 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

1.2.13
Увеличение стоимости 

мягкого инвентаря
244 345 710,50 450,00 0,00 0,00 260,50

1.2.14.

Увеличение стоимости 

прочих запасов 

(материалов)

244 346 1 159,84 923,86 0,00 0,00 235,98

1.2.15.

Увеличение стоимости 

прочих оборотных 

запасов однократного 

применения

244 349 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

бюджетного 

(автономного) 

задания

субсидии, 

предоставляе

мые на иные 

цели

субсидии 

на 

осуществ

ление 

капиталь

ных 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности

прочие 

поступления

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Выплаты всего, 60 678,27 49 760,28 0,00 0,00 10 917,99

в том числе:

Расходы на выплаты 

персоналу учреждений 

всего,

42 672,80 37 813,83 0,00 0,00 4 858,97

из них

1.1.1. Заработная плата 111 211 32 713,12 28 992,91 0,00 0,00 3 720,21

1.1.2.

Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме

111 266 74,38 74,38 0,00 0,00 0,00

1.1.3.

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда

112 226 15,64 0,00 0,00 0,00 15,64

1.1.4.

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда, при 

выплате социальных 

пособий и компенсации 

персоналу в денежной 

форме

112 266 1,98 1,98 0,00 0,00 0,00

1.1.5.

Взносы по обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

по оплате труда 

работников учреждений

119 213 9 867,68 8 744,56 0,00 0,00 1 123,12

1.2

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных нужд 

всего, из них

х х 18 005,47 11 946,45 0,00 0,00 6 059,02

1.2.1.
Работы и услуги по 

содержанию имущества
243 225 794,30 0,00 0,00 0,00 794,30

1 х х

1.1. х х

2.7.4. Сведения о суммах кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения:

N п/п
Наименование 

показателя

Код по 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации 

(код видов 

расходов)

Код 

операции 

сектора 

государств

енного 

управлени

я

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе:



1.2.2. Услуги связи 244 221 102,74 74,75 0,00 0,00 27,99

1.2.3. Коммунальные услуги 244 223 699,57 623,06 0,00 0,00 76,51

1.2.4. Коммунальные услуги 247 223 1 987,91 1 728,48 0,00 0,00 259,43

1.2.5.
Работы, услуги по 

содержанию имущества
244 225 3 209,72 2 639,48 0,00 0,00 570,24

1.2.6. Прочие работы, услуги 244 226 1 242,93 1 006,06 0,00 0,00 236,87

1.2.7. Страхование 244 227 15,97 15,97 0,00 0,00

1.2.8.
Увеличение стоимости 

основных средств
244 310 1 693,27 0,00 0,00 0,00 1 693,27

1.2.9.

Расходы по 

приобретению 

лекарственных 

препаратов

244 341 1 620,08 645,12 0,00 0,00 974,96

1.2.10.

Расходы по 

приобретению продуктов 

питания

244 342 4 649,78 3 606,37 0,00 0,00 1 043,41

1.2.11.

Увеличение стоимости 

горюче -смазочных 

материалов

244 343 221,86 221,86 0,00 0,00 0,00

1.2.12

Расходы по 

приобретению 

строительных материалов

244 344 142,39 142,39 0,00 0,00 0,00

1.2.13
Увеличение стоимости 

мягкого инвентаря
244 345 708,80 448,65 0,00 0,00 260,15

1.2.14.

Увеличение стоимости 

прочих запасов 

(материалов)

244 346 900,15 778,26 0,00 0,00 121,89

1.2.15.

Увеличение стоимости 

прочих оборотных 

запасов однократного 

применения

244 349 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00



в году, предшествующем 

отчетному году
в отчетном году

1 2 3 4

1

Объем финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг 

(выполнение работ)

48 305,30 48 458,51

2

Объем финансового обеспечения 

развития учреждения в рамках 

программ

0,00 0,00

из них: X X

2.1 в форме субсидий на иные цели, всего

в году, предшествующем 

отчетному году
в отчетном году

3 4

- -

в году, предшествующем 

отчетному году
в отчетном году

2 3

95,49 1 914,09

Прибыль после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 

(выполнением) учреждением частично 

платных или полностью платных услуг 

(работ)

1

Прибыль после налогообложения

Сумма, тыс. руб.

2.10. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), развития учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке 

2.12. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию: 

2.13. Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения, образовавшейся в связи с 

оказанием (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг 

(работ): 

Наименование показателя

2

N 

п/п
Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию

Наименование показателя



Раздел 3. Об использовании имущества,

закрепленного за учреждением

Балансовая 

стоимость, тыс. 

руб.

Остаточная 

стоимость, 

тыс. руб.

Балансовая 

стоимость, тыс. 

руб.

Остаточная 

стоимость, тыс. 

руб.

1 2 3 4 5 6

1
Общая стоимость имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления
86 794,96 37 370,09 87 731,72 35 705,63

2

Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления

67 183,93 33 809,05 67 183,93 32 620,85

3

Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00

4

Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

пользование

0,00 0,00 0,00 0,00

5

Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления

19 611,03 3 561,04 20 547,79 3 084,78

6

Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00

7

Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование

0,00 0,00 0,00 0,00

8

Общая стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления

13 945,08 3 561,05 17 425,18 3 084,78

N 

п/п

На начало 

отчетного года

На конец 

отчетного года

1 3 4

1 9 9

1.1 4 4

1.2 2 2

1.3 3 3

2 3 661,80 3 661,80

3 0,00 0,00

3.2. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования:

Наименование показателя

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, единицы, всего, в том числе:

здания

сооружения

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления в отчетном году:

N 

п/п
Наименование показателя

На начало отчетного года На конец отчетного года

2

помещения

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, м
2

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в аренду, м
2



4 0,00 0,00

5 8 501,00 8 501,00

3.3. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления, тыс. руб.: 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м
2

Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения в пользовании м
2 



N 

п/п

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

государственного учреждения, 

установленного в правовом 

акте

Единица 

измерения

Целевое значение, 

установленное в 

правовом акте

Фактическое 

значение, 

достигнутое за 

отчетный период

1 2 3 4 5

Черкашин С.М.

(подпись)
(фамилия, имя и 

отчество)

Черепанова Н.В.

(подпись)
(фамилия, имя и 

отчество)

Ответственное лицо

Раздел 4. О показателях эффективности

деятельности Учреждения 

4.1. Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен 

4.2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в 

4.3. Данные о достижении показателей эффективности деятельности государственного 

учреждения:

Руководитель учреждения


